
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НАВЛИНСКИЙ РАЙОН

Заключение

0 результатах публичных слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы -  проекта технической документации, включая ТЗ и проекта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной 
деятельности по объекту экологической экспертизы «Свиноферма на 2240 
продуктивных свиноматок (маточник и откорм). Вблизи деревни Зубовка, 
Навлинский район, Брянскаяобласть»

26 декабря 2019 года п. Навля

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи с разработкой проекта по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной
деятельности по объекту экологической экспертизы «Свиноферма на 2240 
продуктивных свиноматок (маточник и откорм). Вблизи деревни Зубовка, 
Навлинский район, Брянскаяобласть»
23.12.2019 г. в 11 часов 00 минут проводились публичные слушания по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной
деятельности по объекту экологической экспертизы «Свиноферма на 2240 
продуктивных свиноматок (маточник и откорм). Вблизи деревни Зубовка, 
Навлинский район, Брянскаяобласть»
Публичные слушания назначены решением Навлинского районного Совета 
народных депутатов от 11.11.2019 года № 6-38 «О назначении и проведении 
общественных обсуждений в форме публичных слушаний по оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности по объекту 
экологической экспертизы «Свиноферма на 2240 продуктивных свиноматок 
(маточник и откорм). Вблизи деревни Зубовка, Навлинский район,
Брянскаяобласть»
Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения 
общественности через средства массовой информации:
1 .Газета «Наше время» от 22.11.2019г. №47 (10350)
2. Брянская областная учительская газета от 22.11.2019г. №45 (858)
3. Информационный бюллетень министерства сельского хозяйства от 22.11.2019г. 
№12(2019).
Материалы проекта технической документации, включая ТЗ и проекта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной 
деятельности по объекту экологической экспертизы «Свиноферма на 2240



продуктивных свиноматок (маточник и откорм). Вблизи деревни Зубовка, 
Навлинский район, Брянская область»с целью ознакомления и подготовки 
замечаний и предложений (в письменной форме) были доступны с 22.11.19г. по 
22.12.19г с 9:00 до 17:30 часов по адресам:
1.241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 15А, офис 305
2. 242130, Брянская область, Навлинский район, рп Навля, ул. Красных Партизан, д.
21 в приемной районного совета

Оргкомитет по проведению публичных слушаний;

Сторожук А.И. -  и.о. начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации района — председатель публичных слушаний;

Трущенко Д.А.— депутат Навлинского районного Совета народных депутатов 
-заместитель председателя;

Васильева Е.В. — и.о.начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации района- секретарь;

Баранов В.А. — главный специалист сектора по правовым вопросам и 
секретному делопроизводству администрации района;

В публичных слушаниях приняли участие представители Администрации 
Навлинского района и иные заинтересованные жители п. Навля и Навлинского 
района.
В публичных слушаниях приняли участие 62 человек.

1. В результате подсчета голосов: «За» утверждение проекта материалов 
раздела «Оценка воздействия на окружающую среду», разработанного в 
составе проектной документации по объекту «Свиноферма на 2240 
продуктивных свиноматок (маточник и откорм), вблизи деревни Зубовка, 
Навлинский р-н, Брянская область» 
проголосовало-34 человека;

«Против»-11 человек;

«Воздержалось» -17 человек;

Дополнений и изменений по истечению положенных 3-х дней по 
рассматриваемому вопросу от участников публичных слушаний не поступило.

Учитывая общественное мнение и в соответствии со ст. 15, 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Устава муниципального 
образования «Навлинский район», Положения по проведению публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Навлинский район», по результатам 
публичных слушаний принято решение:
Представленные на обсуждение общественности материалы раздела «Оценка 
воздействия на окружающую среду», разработанного в составе проектной



документации по объекту «Свиноферма на 2240 продуктивных свиноматок 
(маточник и откорм), вблизи деревни Зубовка, Навлинский р-н, Брянская 
область» утвердить и принять за основу при разработке окончательных 
материалов проектной документации.

На основании вышеизложенного:
1) Публичные слушания по рассмотрению материалов раздела «Оценка воздействия 
на окружающую среду», разработанного в составе проектной документации по 
объекту «Свиноферма на 2240 продуктивных свиноматок (маточник и откорм), вблизи 
деревни Зубовка, Навлинский р-н, Брянская область» утвердить и принять за основу 
при разработке окончательных материалов проектной документации.
2) Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в информационном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 
«Навлинский район» и разместить на Официальном сайте Администрации 
Навлинского района.

Председатель:

Секретарь: Е.В. Васильева


